
Молитва
Как ты думаешь, что такое молитва?

Если мы посмотрим значение этого слова в Толковом словаре, состав-
ленном Владимиром Далем, то узнаем, что молитва – это, в первую 
очередь, просьба. Смиренная, покорная и усердная просьба. 

Найди слова старинной поговорки. 
Как ты думаешь, что они значат?

КТОМИРВМИРБЕДЕМИРБОГАМИРНЕМИРМАЛИВАЛМИР?
Очень часто молитва – это только просьбы, с которыми 
мы обращаемся к Богу. Но если мы только просим, мо-
жем ли мы услышать то, что нам говорят в ответ? При-
ходилось ли тебя встречать в магазинах и на улице ма-
лышей, которые все время у мамы что-то выпрашивают 
«купи-купи»? Могут ли они услышать, что говорит им 
мама в ответ? Может быть, сейчас у семьи очень труд-
ный период и нет денег на новые игрушки. Или у малы-
ша уже есть похожая машинка, и мама предлагает ему 
купить новую игру. Но может ли он все это услышать, 
если все время хнычет «купи-купи»? 
Получается, что нужно не только просить Бога. Тогда 
молитва – это еще и …

Вспомни имена библейских персонажей и тогда в выде-
ленных клеточках сложится нужное слово.

1. Он раньше звался Си-
моном, но Господь дал ему 
другое имя
2. Он был апостолом 
язычников
3. Он был отцом Иоанна 
Предтечи
4. Он явился Деве Марии
5. Он заставил море 
расступиться
6. Он был вторым царем 
Израиля
7. Он был обручен с 
Девой Марией
8. Он готов был принести 
в жертву своего сына



Разговор – это значит, что не только мы говорим. Мы стараемся прислушаться к словам 
собеседника, услышать его точку зрения. Если мы часто встречаемся с человеком, много с 
ним разговариваем, делимся тем, что для нас важно, и стараемся услышать и понять то, что 
важно для него, постепенно у нас появляется много общего. Точно также складываются 
наши отношения с Богом. Чем больше мы разговариваем с Богом и чем больше стараемся 
слушать Его, тем быстрее между нами возникает общение.
Как ты думаешь, что такое общение? 
Посмотри внимательно на это слово. Оно родственно слову «общее». Это значит, что у вас 
появилось много общего, о чем стоит поговорить, что можно сделать вместе. А можно ли 
сказать, что вы стали друзьями?

Зачем мы молимся?

Расставь ответы по порядку. Объясни свое решение


